
Вступительное заявление на саммите по эффективному сотрудничеству в целях 

развития 

Его Превосходительство г-н Игнацио Кассис, президент Швейцарской Конфедерации 

Его Превосходительство г-н Поль Кагаме: президент Республики Руанда 

Ее Превосходительство г-жа Майя Санду, президент Молдовы 

Ее Превосходительство г-жа Амина Мохаммед заместитель Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций 

Г-жа Приянти Фернандо, исполнительный директор организации International Women 
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Уважаемый министр, уважаемые делегаты, коллеги, дамы и господа 

Для меня большая честь быть сегодня среди вас, чтобы выступить со вступительной 

речью на этом важном саммите по эффективному сотрудничеству в целях развития. 

Продолжающаяся пандемия и глобальные конфликты усугубляют бедность, подрывают 

рост и ставят под угрозу перспективы устойчивого и инклюзивного развития для тех, 

кто больше всего остался позади. Бедные страны борются с падением государственных 

доходов; повышение долговой уязвимости; и снижение уровня грамотности. На уровне 

домохозяйств после многих лет спада уровень голода растет, возвращаясь к уровню, 

который мы оставили десять лет назад. Больше всего страдают средства к 

существованию бедных и наиболее уязвимых слоев населения. В отсутствие 

решительных политических действий экстремальные погодные потрясения могут 

усугубить проблемы экономического роста и демографические проблемы и привести к 



тому, что к 2030 году число бедных увеличится еще на 100 миллионов человек. 

приоритеты расходов в бедных странах. Другими словами, 

Ваши превосходительства, уважаемый министр, уважаемые делегаты, дамы и 

господа. 

Эти проблемы не сопровождались соразмерным увеличением доступной официальной 

помощи в целях развития (ОПР). Имеются признаки того, что официальные финансовые 

потоки в развивающиеся страны немного сократились или в лучшем случае 

застопорились с начала пандемии из-за жестких бюджетных условий в богатых странах. 

 

Ваши превосходительства, уважаемый министр, уважаемые делегаты, дамы и господа. 

Как глобальная платформа важно, чтобы мы были самокритичными по отношению к 

себе. Мы должны быть в состоянии признать, что мы не добились прогресса, и 

поздравить себя с достигнутым. Мы добились больших успехов в применении в нашей 

работе общесоциального подхода. Теперь у нас есть фонды, активно участвующие и 

играющие свою роль в реализации Эффективности развития для тех, кто остался позади, 

а также на местном и национальном уровне. В то же время мы добились больших 

успехов в привлечении частного сектора к эффективности развития. Показатели оценки 

Кампальских принципов остаются одним из наиболее важных инструментов 

обеспечения подотчетности частного сектора за эффективность их развития. Я хочу 

поздравить руководство GPEDC с постоянным стремлением сделать эту платформу 

поистине уникальной…, 

В то же время мы знаем, что факты на местах показывают, что для реализации 

Пусанских принципов партнерства требуется гораздо больше. Усилия по 

урегулированию незавершенных дел Парижа и Аккры быстро теряют импульс, и 



требуется гораздо больший прогресс в обеспечении демократической ответственности, 

инклюзивного партнерства в целях развития, а также прозрачности и подотчетности. 

Гражданское пространство на страновом уровне продолжает сужаться, а благоприятные 

условия для организаций гражданского общества, парламента, фондов и профсоюзов, 

чтобы они могли выполнять свой мандат по обеспечению эффективности, в 

большинстве стран остаются труднодостижимыми. Имеются сообщения о 

продолжающихся физических нападениях и политически мотивированном ограничении 

их рабочих мест и полномочий. Эти шаги не укрепляют доверие, а подрывают его. 

Ваши превосходительства, уважаемый министр, уважаемые делегаты, дамы и 

господа. 

Таким образом, этот саммит проходит в критический момент. В отличие от прошлого, 

когда основное внимание уделялось отчету о ходе работы по глобальному мониторингу, 

он направлен на рассмотрение основного важного элемента любого партнерства. 

Доверять. Однако Доверие требует, чтобы мы были Надежны, честны друг с другом, 

имели сильную политическую добрую волю, были открыты и откровенны друг с другом. 

Я надеюсь, что в следующие 3 дня мы докажем, что достойны доверия не только здесь, 

в этом зале, и в других местах в мире, но и в отношении миллионов жизней, на которые 

мы стремимся повлиять. 

 

Руководствуясь целями поощрения развития и сокращения бедности, Сотрудничество в 

целях развития может преобразовать возникающие проблемы и приоритеты в области 

развития в лучшие и устойчивые результаты для тех, кто остался позади. 

Парламент, организации гражданского общества (ОГО), фонды, профсоюзы, местные 

органы власти и частный сектор имеют всеобъемлющий и комплексный мандат в 



области развития. Нам нужно обдуманно включать их по-разному, как в локальную, так 

и в национальную экосистему развития. В этом отношении создание благоприятных 

условий будет иметь решающее значение. Мы должны быть готовы реформировать 

способы взаимодействия, строить партнерские отношения, отчитываться друг перед 

другом и добиваться результатов. Наши институты, процессы и политика, но будьте 

готовы к новой форме партнерства, основанной на доверии. 

В то же время мы также должны инвестировать в восстановление доверия, которое 

ослабло с годами из-за наших собственных действий или бездействия. Как 

неисполнительные участники, мы по-прежнему привержены этому курсу и надеемся, 

что наше вложенное доверие приведет к созданию более благоприятных условий для 

реализации нашей собственной эффективности. 

Я знаю, что это не произойдет автоматически, но преднамеренными и 

целенаправленными действиями мы можем вывести платформу GPEDC на новую 

траекторию, которая восстановит доверие сотен миллионов бедных людей, устойчивые 

средства к существованию которых зависят от изменения нашего поведения. У нас нет 

другого выбора, кроме как начать новый путь и возобновить доверие. 

Ваши превосходительства, уважаемый министр, уважаемые делегаты, коллеги и 

друзья, дамы и господа. 

Для этого необходимы ключевые шаги 

1. Мы должны взять на себя обязательство изменить поведение в соответствии с 

обязательствами, уже взятыми со времен Парижской декларации. 

2. Мы должны принять меры для решения новых и возникающих проблем, включая 

изменение климата, отмеченное в итоговом документе, и подтвердить 

целостность программы повышения эффективности, основанной на принципах 



демократической ответственности, инклюзивного партнерства, ориентации на 

результаты, прозрачности и взаимной подотчетности. 

3. Мы должны взять на себя обязательство и подписаться на новую систему 

мониторинга. 

4. Создать подлинный многосторонний диалог и партнерство на глобальном, 

региональном и страновом уровнях, чтобы обеспечить действия стран по 

внедрению Эффективного сотрудничества в целях развития. 

5. Обеспечить благоприятную среду для всех неисполнительных округов, 

парламента, ОГО, частного сектора, профсоюзов и местных органов власти для 

реализации их собственной эффективности 

Важно отметить, что доверие, которое мы стремимся построить, предназначено не для 

нас самих, а для восстановления утраченного нашим народом доверия к эффективности 

сотрудничества в целях развития. Мы должны вернуть людей в центр развития. Мы 

должны строить с ними устойчивые партнерские отношения, и мы должны полагаться 

на них, чтобы они рассказывали нам, как мы справились, а не на то, чтобы расставаться 

со спиной из-за воображаемых успехов. Это наша задача на ближайшие три дня. 

Благодарю. 


